
 Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания постоянной депутатской комиссии  

Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам 
Дата и время проведения: 15 декабря 2021 года, 11.00 

Место проведения: город Кострома, улица Советская, д. 1, 2 этаж зал заседаний 

Председательствует: Дулина Галина Владимировна, заместитель Главы города 

Костромы, председатель Комиссии 
 

1. Об организации питания в образовательных организациях города Костромы, 

о результатах внедрения централизованной закупки продуктов, об оценке 

эффективности организации питания посредством аутсорсинга 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

2. О проекте решения Думы города Костромы № 229 "О внесении изменения в 

пункт 2 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении 

за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных 

категорий жителей города Костромы" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы  
 

3. Об адресном перечне работ по ремонту подъездных путей к социальным 

организациям на 2022 год 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

4. О результатах контрольно-надзорных мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю на территории города Костромы за истекший период 2021 года 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

5. О проекте решения Думы города Костромы № 227 "О внесении изменений в 

решение Думы города Костромы от 30 сентября 2021 года № 163 "Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Костромы" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

6. О проекте решения Думы города Костромы № 232 "Об утверждении 

ключевого показателя муниципального жилищного контроля на территории города 

Костромы и его целевого значения, индикативных показателей для муниципального 

жилищного контроля на территории города Костромы" 

Доклад: представителя Администрации города Костромы 

 

7. О результатах конкурсного отбора по предоставлению из бюджета города 

Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов и программ в 2021 году 
Доклад: представителя Администрации города Костромы 
 

8. О внесении на рассмотрение Думы города Костромы проекта решения Думы 

"О проведении одиннадцатого городского первенства на призы Думы города 

Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященного памяти заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского 

городского Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича" 
Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 
 

9. О плане работы постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 

седьмого созыва по социальным вопросам на 1 полугодие 2022 года 

Доклад: председателя Комиссии Дулиной Галины Владимировны 
 

Разное 
 

Председатель Комиссии                             Г. В. Дулина  



 

 


